АННОТАЦИЯ
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплексного
представления об организации и деятельности адвокатуры как института гражданского общества,
а также об условиях осуществления и видах адвокатской деятельности в Российской Федерации.
Изучение курса должно содействовать формированию у студентов профессионального мышления,
выработке навыков самостоятельного изучения и умения практического применения
законодательства об адвокатуре, составлению нормативно-правовых и процессуальных документов,
необходимых для защиты прав и законных интересов граждан при применении ими знаний
гражданского, гражданского процессуального, уголовного, уголовно-процессуального,
жилищного, семейного, арбитражного, земельного и др. законодательства. Овладение указанными
знаниями и умениями выступает обязательным условием обучения студентов-бакалавров, их
подготовки к профессиональной работе, связанной с управлением в социальных системах,
правотворчеством, охраной правопорядка и обеспечением безопасности.
1.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Адвокатура в РФ относится к вариативной части профессионального цикла Б.3. Изучение курса
“Адвокатура в РФ” предполагает наличие серьезных знаний, полученных студентами в ходе
изучения курсов конституционного, гражданского, гражданского процессуального, уголовного,
уголовно-процессуального,
уголовно-исполнительного,
арбитражно-процессуального,
международного, жилищного, семейного, земельного и др. отраслей законодательства.
Для того чтобы студентам свободно ориентироваться в процессуальном законодательстве с
точки зрения эффективного использования знаний для защиты интересов обвиняемого,
представления интересов потерпевшего, гражданского истца, ответчика, свидетеля и других
доверителей им по требуется изучить судебную и адвокатскую практику (в том числе материалы
гражданских и уголовных дел), составлять процессуальные документы, определять позицию
защиты, готовиться к выступлениям в прениях сторон.

Адвокатура в РФ как учебная дисциплина традиционно в отечественной системе
юридического образования изучается на четвертом (при пятилетнем сроке обучения), или
на третьем курсе (при четырехлетнем сроке обучения), после изучения общей теории
права и государства, конституционного права, уголовного и уголовно-процессуального,
гражданского и гражданско-процессуального. Такая практика необходима для того, чтобы
обучаемые обладали некоторой системной компетенцией и навыками, без которых
овладение уголовным правом невозможно и недопустимо.
Познание основных процессуальных основ деятельности адвоката, в свою очередь,
обеспечивает логическое единство знаний.

3.

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
/
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Адвокатура в РФ » студенты УСВАИВАЮТ
ЗНАНИЯ (ЗНАТЬ):
понятие, сущность, задачи, функции и назначение адвокатуры, правовые основы оказания
адвокатской деятельности в Российской Федерации; порядок приобретения, приостановления и
прекращения статуса адвоката характеристику форм адвокатских образований и органах
управления адвокатским образованиями, основные направления реализации адвокатом своих
функций, в том числе особенности правового положения адвоката как участника процесса;
основные средства и методы, формы и тактику участия адвоката в различных видах
судопроизводства; особенности судебного разбирательства в первой, апелляционной,
кассационной и надзорной инстанциях; профессиональные этические основы деятельности
адвокатов

НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ ФОРМИРУЮТСЯ УМЕНИЯ (УМЕТЬ):
оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые отношения толковать и применять правовые нормы;
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные
юридические заключения и консультации; правильно составлять и оформлять юридические
документы; правильно квалифицировать факты и давать квалифицированные консультации,
готовить юридически обоснованные справки и заключения;

ПРИОБРЕТАЮТСЯ НАВЫКИ (ВЛАДЕТЬ):
юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами в ходе осуществления
адвокатской деятельности, навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами адвокатской деятельности,
анализа правоприменительной и правоохранительной практики; реализации норм материального и
процессуального права; принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина,
грамотно и четко формулировать и излагать свои мысли, а также техникой составления
юридических документов различной правовой природы (заявлений, жалоб, ходатайств, проектов
договоров, сделок, претензий и т.д.), методикой квалификации и разграничения различных видов
правонарушений.

Интегральным результатом изучения курса «Адвокатура в РФ» должно стать приобретение
обучающимися следующих профессиональных компетенций:
Уровень

Код

Результат обучения

Код

цели

результата
обучения

соответствующей
компетенции из
ФГОС ВПО

Знать
З.1

Понятие, сущность, задачи, функции и назначение
адвокатуры,
правовые
основы
оказания
адвокатской деятельности в Российской Федерации

ОК-1

З.2

Порядок приобретения, приостановления и
прекращения статуса адвоката характеристику
форм адвокатских образований и органах
управления адвокатским образованиями

ОК-1

З.3

основные направления реализации адвокатом
своих функций, в том числе особенности правового
положения адвоката как участника процесса

ОК-1

З.4

основные средства и методы, формы и тактику
участия
адвоката
в
различных
видах
судопроизводства

ОК-1

3.5

особенности судебного разбирательства в первой,
апелляционной, кассационной и надзорной
инстанциях

ОК-1

3.6

профессиональные этические основы деятельности
адвокатов

ОК-2

У.1

оперировать основными правовыми понятиями и
категориями

ОК-2

У. 2

уметь
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры, а также
юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства

ПК-2

У. 3

умение применять нормативные правовые акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права в профессиональной
деятельности

ПК-5

У.5

Уметь
принимать
решения
и
совершать
юридические действия в точном соответствии с
законом.

ПК-4

Уметь

ПК-6

У.6

У.7

Уметь выполнять должностные обязанности по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности личности, общества, государства.

ПК-8

Уметь уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина

ОК-2

В.1

юридической терминологией

ОК-1

В.2

навыками работы с правовыми актами в ходе
осуществления адвокатской деятельности

ОК-2

В.3

навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений, являющихся объектами адвокатской
деятельности

ПК-5

В.4

навыками
анализа
правоприменительной
и
правоохранительной практики; реализации норм
материального и процессуального права навыками
анализа правоприменительной практики

ПК-5

В.5

навыками реализации норм материального и
процессуального
права,
навыками
анализа
правоприменительной практики при разрешении
правовых проблем и коллизий

ОК-1

ПК-9

Владеть

ОК-7

Процесс освоения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-9; ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9.
В результате изучения чего студент должен:
Код компетенций

Формулировка
Общекультурные компетенции вузовские

ОК-1

осознавать социальную значимость совей будущей профессии, обладать
достаточным уровнем профессионального правосознания

ОК - 2

быть способным добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста

ОК - 5

обладать культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе

ОК- 6

Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону, способен анализировать способен анализировать

ОК - 9

Уметь анализировать социально значимые проблемы и процессы

Общепрофессиональные компетенции вузовские

4.

ПК-3

быть способным обеспечивать соблюдение законодательства субъектами
права

ПК - 4

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом

ПК - 5

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-8

быть готовым к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства

ПК-9

быть способным уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА – 4 ГОДА (очное)
ИНДЕКС: Б.3. В.ОД.7 Профессиональный цикл. Вариативная часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Адвокатура в РФ
Наименование
курс семестр
кол-во
зачетных
единиц
Общая нормативная и фактическая трудоемкость
3
Часов на самостоятельную работу студента
Лекции
3
6
Практические занятия
3
6
в т.ч. в интерактивной форме
3
6
Контроль
3
6
Самостоятельная работа
3
6
(контрольная, курсовая работа)
Форма аттестации
3
6

ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 ЛЕТ (очно-заочное)
ИНДЕКС: Б.3. В.ОД.7 Профессиональный цикл. Вариативная часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Адвокатура в РФ
Наименование
курс семестр
кол-во
зачетных
единиц
Общая нормативная и фактическая трудоемкость
3

Количество часов
108 ч.
40 ч.
12 ч.
42 ч.
14 ч.
14 ч.
27 ч.
экзамен

Количество часов
108 ч.

Часов на самостоятельную работу студента
Лекции
4
Практические занятия
4
в т.ч. в интерактивной форме
4
Контроль
4
Самостоятельная работа
4
(контрольная, курсовая работа)
Форма аттестации
4

8
8
8
8

70 ч.
6 ч.
18 ч.
8 ч.
27 ч.

8

14 ч.

8

экзамен

ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 ЛЕТ (заочное)
ИНДЕКС: Б.3. В.ОД.7 Профессиональный цикл. Вариативная часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Адвокатура в РФ
Наименование
курс семестр
кол-во
зачетных
единиц
Общая нормативная и фактическая трудоемкость
3
Часов на самостоятельную работу студента
Лекции
4
8
Практические занятия
4
8
в т.ч в интерактивной форме
4
8
Контроль
4
8
Самостоятельная работа
4
8
(контрольная, курсовая работа)
Форма аттестации
4
8

Количество часов
108 ч.
89 ч.
2 ч.
8 ч.
4 ч.
9 ч.
89 ч.
экзамен

